
Договор аренды №____ 

 

г. Алматы                                                                                           «_____» февраля 2018 года 

 

Акционерное общество «_____________________», в лице и.о. Президента 

_________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и  

Товарищество с ограниченной ответственностью «____________________», в 

лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за плату Арендатору нежелые помещение, общей площаью 47,7 кв.метров, расположенное 

по адрессу: Республика Казахстан, город Алматы, улица ________________ (далее-

Помещения) 

1.2. Арендодатель гарантирует, что имеет  все полномочия на сдачу Помещений в аренду. 

1.3. Помещения будут использованы Арендатором для предпринимательской 

деятельности. 

1.4. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя выраженного в письменной форме  

сдавать Помещения в субаренду, а также арендные права в залог, вносить их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ. 

1.5. Переход права собственности на Помещения от Арендодателя к третьему лицу не 

является основание для изменения, либо досрочного росторжения настоящего Договора. 

 

2. Срок действия договора 

 

2.1. Срок действия настоящего Договора состовляет с «_____» февраля 2018 года по «31» 

декабря 2018 года. 

2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за невыполнение обязательств, взятых на себя по настоящему Договору 

 

3. Порядок передачи помещения 

 

3.1. Передача Помещения указанного в п. 1.1. настоящего Договора производится по акту 

приема-передачи, который подписывается  обеими Сторонами или уполномоченными 

представителями Сторон. В акте приема-передачи предусмотренном абзацем первым 

настоящего пункта, должно быть указано техническое состояние Помещения на момент 

подписание Акта. 

3.2. Возврат Помещений производится Арендателю по истечении срока действия 

настоящего Договора или  при досрочном его росторжении по Акту приема-передачи в 

течение пяти календарных дней в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования. 

3.3. При досрочном расторжении (либо по окончании срока действия) настоящего 

Договора неотъемлемые улучшения Помещений, произведенные с письменного согласия 

Арендодателя, переходят в собственность Арендодателя  без возмещения их стоимости. 

Отделимые улучшения Помещений являются собственностью арендатора. 

3.4. При возврате Помещений Арендодатель не вправе требовать от Арендатора обратной 

перепланировки(переоборудования) Помещений, осуществленного ранее с согласия 

Арендодателя. 



 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Права Арендодателя: 

4.1.1. Арендодатель, как лично, так и в лице уполномоченных представителей, имеет 

право на вход в Помещения с целью их переодического осмотра на предмет проверки 

соблюдения условий настоящего Договора и действующего законодательства. Осмотр 

может производится в любое время в течение рабочего дня Арендатора. 

 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1.  Передать помещение по Акту приема-передачи. 

4.2.2. Не позднее, чем за 30 (тридцать)  календарных дней письменного уведомить 

Арендатора о предстоящем досрочном расторжении настоящего Договора. 

 

4.3. Права Арендатора: 

4.3.1. Арендатор вправе самостоятельно и за свой счет производить с письменного 

согласия Арендодателя текущий ремонт  Помещений, обусловленный деятельностью 

Аредатора. 

4.3.2. Арендатор надлежащим образом исполняющий взятый на себя по настоящему 

Договору обязанности, по истечении срока действия Договора имеет преимущественное 

перерд другими лицами право на заключение настоящего Договора на новый срок. 

4.3.3.  Арендатор вправе выполнять внутреннюю отделку Помещений в соответствии со 

своей дизайнерской концепцией с письменного согласия Арендодателя. 

4.3.4.  Арендатор по согласованию с Арендателем и в порядке, установленном городскими 

властями, может бесплатно разместить на фасаде здания, в котором расположено 

Помещение с целью обозначения своего местонахождения соответствующие вывески 

информационного характера, указательные таблички, рекламные стенды и пр. 

 

 4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Принять у Арендодателя Помещения в аренду по Акту приема-передачи. 

4.4.2. Вносить арендную плату в размере и сроки, установленные настоящим Договором. 

4.4.3. Использовать Помещения по прямому назначению, указанному в п.1.3. настоящего 

Договора. 

4.4.4.  Содержать Помещение в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии 

до момента его возврата Арендодателю, нести ответственность за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

4.4.5. Обеспечивать соблюдение в Помещении требований контролирующих органов, 

установленных для предприятий данного вида деятельности и нести ответственность за 

несоблюдение требований нормативных и иных актов и предписаний контролирующих 

органов. 

4.4.6. В случае возникновения аварийных ситуаций обеспечивать незамедлительный 

доступ в Помещения  работников ремонтно-эксплуатационной организации, аварийно-

технических служб и представителей Арендодателя и устранять за свой счет их 

последствия. 

4.4.7. Безотлогательно информировать Арендодателя обо всех неиспрвностях в 

Помещениях, если такие неисправности могут привести к возникновению аварийной 

ситуации. 

4.4.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Арендодателя в 

Помещение. 

4.4.9.  Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней письменно уведомить  

Арендодателя о предстоящем досрочном расторжении настоящего Договора  и 



освобождении Помещений. Возратить Помещения по Акту приема-передачи в состоянии, 

пригодном для его дальнейшего использования. 

 

 

 

5. Платежи и расчеты по договору. 

 

5.1. Стоимость ежемесячной арендной платы за аренду  Помещений,  указанных в п. 1.1. 

настоящего Договора, состовляет _________ (___________) тенге, в том числе НДС 12%  и 

оплачивается до 10 (десятого) числа каждого месяца. Расчет за аренду может 

производиться запасными частями.  

5.2. В случае изменения условий оплаты аренды Помещений, к настоящему договору 

оформляется  дополнительное соглашение, которое становится его неотъемлемой частью. 

5.3. Истечение срока действия либо досрочное расторжение настоящего договора не 

освобождает Стороны от обязательств произвести взаиморасчеты между собой. 

5.4. Стороны договорились, что оплаты за аренду Помещения могут производиться на 

расчетные счета третьих лиц.  

 

6. Форс-мажор 

 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, взятых на себя  по настоящему Договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате событий чрезвычайного характер, наступление которых Сторона, 

не исполнившая свои обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, ни 

предотвратить разумными средствами. 

6.2. При наступлении указанных в п.6.1. настоящего Договора обстоятельств Сторона по 

договору для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в 

кратчайший срок известить о них в письменном виде другую Сторону с представлением 

доказательств наступления обстоятельств неопродолимой силы. 

 

7 . Ответственность сторон 

 

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 

действующим законодательством Республики Казахстан (далее РК). 

7.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая условия настоящего 

Договора, возмещает другой стороне причиненные этим убытки в соответствии с 

действующим законодательством РК. 

 

8. Расторжение и изменеие договора 

 

8.1. Настоящий договор может быть росторгнут по обоюдному согласию Сторон в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РК. 

8.2. Настоящий Договор может быть росторгнут досрочно по требованию одной из 

Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК. 

8.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном 

порядке по требованию Арендатора или Арендодателя при условии письменного 

уведомленя другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней. 

 

9. Прочие условия 



 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга по 

факсимальной связи, а также в письменном виде заказным отправлением. 

9.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством РК. 

9.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, урегулируются 

Сторонами путем переговоров. 

9.5. В случае невозможности решения спора путем переговоров, Стороны согласились 

решать споры в специализированном экономическом суде города Алматы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РК.   

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Арендодатель 

 

АО «______________________» 

Адрес: ______________________ 

ИИК _____________________ 

в АО «______________» 

БИК __________________ 

БИН __________________ 

 

И.о. Президента 

 

___________________ 

 м.п.                                                                                                           

Арендатор 

 

ТОО «_____________________» 

БИН ________________ 

БИК  _________________ 

ИИК __________________ 

АО «__________________»  

Юр.адрес: _______________________ 

  

Генеральный директор 

  

__________________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


